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Тип проекта: семейный, краткосрочный, познавательно – творческий 

Участники проекта: воспитатели, дети, родители. 

Длительность: неделя 

Цель: Помочь ребенку узнать историю происхождения и языковое значение 

собственного имени, формировать чувство индивидуальности, само ценности; учить 

называть полным именем своих родителей, друзей; познакомить с историей и значением 

имени; воспитывать уважение друг к другу, к окружающим людям. 

Объект: Познавательная активность детей старшего дошкольного возраста 

Предмет: Развитие познавательной активности через положительное отношение к 

значению и происхождению своего имени и имени других людей 

 

Проблема: С момента рождения и на протяжении всей жизни любому человеку присуща 

индивидуальная характеристика – его имя. С именем маленький человек приходит в этот 

мир, с именем он проходит жизненный путь, растет и развивается . Какую тайну хранит 

моё имя? Как появилось моё имя? Какое назначение имеет моё имя? О происхождении 

своего имени, его назначении, часто не знают даже взрослые, не говоря о детях. А ведь 

в имени таится столько загадок, влияющих на характер человека, его выбор. На 

раскрытие тайн собственного имени направлен этот проект. Нужно заранее знакомить 

детей с их полным именем, с его значением, научить бережному отношению к имени. 

Как мы будем относиться к своему имени, так и люди будут относиться к нам. 



Актуальность: Имя собственное «принадлежит себе», потому что в древнерусском 

языке СОБЬ (себе) – это собственность (отсюда и слово «свобода»). А значит, 

каждый человек свободен в выборе своих поступков. Имя человека – имя 

собственное, оно показывает, каков человек есть и каким его хотят видеть. Потому 

имена давались хорошие, добрые, светлые. Будущего ребёнка мама уже называет  по 

имени, ласково разговаривая с ним, представляя, каким он вырастет в будущем. 

Первоначально в личных именах закреплялись какие – то отличительные признаки 

человека, отношение к нему родителей. Человек верил, что имя – сама душа 

человека, подобно тому, как полагали одушевленными существами ветер, воду, огонь. 

Нет имени – нет души.  

 

 

Язычники тщательно подбирали имя наследнику: не случилось бы чего плохого. 

Всюду детям давали имена, защищавшие от «нечистой силы». Чтобы отогнать 

«нечистую силу» от ребенка, придумывали имена устрашающие, отталкивающие или 

обманывающие. Так же повсюду распространилась вера в сверхъестественное 

могущество имен, способных сделать новорожденного сильным, богатым, красивым. 

Личное имя всегда с человеком, с ним он – личность, и чего человек заслужит, так 

его и назовут: Иван, Ваня, Ванюша, Ванечка, Ванька, Ванек – ведь это все разные 

имена. Имя, конечно, создает личность. И имя вскрывает некоторую сущность 

человека, иногда определяет его судьбу. 



Задачи проекта: 

1. Сформировать положительное отношение к своему имени, знать, что оно обозначает. 

2. Учиться представлять себя коллективу сверстников. 

3. Понимать, как образуется «взрослое» имя и отчество. 

4. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

 

Результат: выставка совместных творческих работ родителей с детьми «Волшебные 

превращения имени».  

Этапы реализации проекта: 

1. Беседы с детьми о значении имени для человека. Происхождении имен в языке. 

Разнообразие имён. Мужские и женские имена. 

2.  Дидактические игры: «Скажи имя ласково», «Имя Фамилия Отчество», «Третий 

лишний» 

3. Чтение художественной литературы: Борис Житков «Чудесное имя», Е.Чарушин 

«Почему Тюпу назвали Тюпой», Э.Успенский «Ты и твоё имя», А.Барто «Я 

расту» 

4. Презентация совместных творческих работ родителей с детьми «Волшебные 

превращения имени». Рассказы детей о своем имени.  

 

 




